
Как спланировать и провести занятие по чтению художественной 

литературы 

Чтобы грамотно и правильно построить занятие по ознакомлению 

дошкольников с новым литературным произведением, воспитателю 

необходимо многое продумать. 

Какие приёмы и методы можно использовать 
При чтении художественной литературы я применяются следующие 

методы: 

 Чтение по книге или наизусть. Такая дословная передача текста 

сохраняет авторский язык, лучше всего передаёт оттенки мыслей 

писателя или поэта. 

 Рассказывание (пересказ). Это более свободная передача содержания: 

здесь я могу на своё усмотрение переставлять слова, заменяя их 

синонимами.  Такая форма повествования даёт мне больше 

возможностей для привлечения детского внимания: можно лишний раз 

сделать паузу, повторить ключевые фразы и т. д. 

 Инсценирование — метод вторичного ознакомления с литературным 

произведением. 

 Заучивание наизусть или пересказ текста детьми (в зависимости от 

жанра произведения). 

Чтобы занятие прошло успешно, надо учесть следующее: 

 Занятие должно быть эмоционально насыщенным. Прежде всего это 

касается моей манеры речи, которая должна передавать характер 

произведения и воздействовать на ум и чувства детей. Ребята должны 

видеть моё заинтересованное лицо, мою мимику и артикуляцию, а не 

просто слышать голос. Для этого я должена смотреть не только в 

книгу, но и на лица детей, чтобы видеть их реакцию. 

 Прозаические произведения (сказки, рассказы) можно рассказывать, а 

не читать. Что касается стихотворений, то они обычно читаю голосом 

средней громкости (хотя некоторые нужно рассказывать тихо или, 

наоборот, громко) и медленно, чтобы дошкольники поняли, о чём идёт 

речь. 

 Для большей наполненности занятия можно включать в него 

аудиозаписи (например, где К. Чуковский сам читает свои 

стихотворные сказки). 

 В процессе чтения не нужно отвлекать воспитанников 

дисциплинарными замечаниями: для этой цели я могу может повысить 

или понизить голос, сделать паузу 

Лучшему пониманию содержания произведения, усвоению 

выразительных средств языка способствует многократное чтение. Короткие 

тексты можно повторять сразу после первичного прочтения. Для 

произведений большего объёма требуется некоторое время на осмысление, а 

затем я перечитываю отдельные, особо значимые части. Напоминаю детям 



содержание материала и спустя какое-то время (2–3 недели), коротенькие же 

стихи, потешки, рассказы повторяю часто (например, на прогулке, в ходе 

режимных моментов). Обычно ребята любят по много раз слушать 

полюбившиеся сказки, просят рассказать их. 

 


